
Паспорт дисциплины 
 
 

     Дисциплина 
Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит 

для студентов специальности 1-33 01 02 Геоэкология 
 
a)  Дневное отделение 
5 курс,  9 семестр,  
лекций –40 ч., семинарских и практических – 14 ч., КСР – 14 ч.  
Завершается изучение дисциплины экзаменом. 

Заочное отделение 
6 курс, 11 семестр,  
лекций –10 ч., семинарских и практических – 6 ч.  
Завершается изучение дисциплины экзаменом. 
 
Всего часов – 166, из них аудиторных: всего – 68 ч.,  
 
б) преподаватели дисциплины: 
 
Н.В. Гагина, доцент кафедры географической экологии Белорусского 
государственного университета, кандидат географических наук, доцент; 
в) аннотация курса: 

Системы экологической экспертизы, менеджмента и аудита являются 
важнейшим рычагом осуществления природоохранной политики Республики 
Беларусь в области управления качеством окружающей среды.  
Необходимость уделять пристальное внимание экологическим факторам на 
раннем этапе принятия решений по реализации намечаемой хозяйственной 
деятельности определяет ту особую роль, которая отводится экологической 
экспертизе. Эта процедура направлена на определение видов воздействия, 
изменений в окружающей среде и устанавливает соответствие проектных 
решений требованиям природоохранного законодательства. Системы 
экологического менеджмента и аудита, внедряемые на действующих 
предприятиях, способствуют принятию экологически грамотных 
управленческих решений в области рационального природопользования. 
Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит являются типичной 
областью прикладного экологического знания и управленческой политики, 
базируются на методологии системного и геоэкологического подходов, 
обеспечивающих интеграцию дисциплины с такими курсами как 
экологическое право, геоэкология, методы геоэкологических исследований.  

Основная цель изучения дисциплины – дать студентам знания в 
области природоохранной контрольно-экспертной деятельности 
хозяйственных и иных проектов и систем управления качеством 
окружающей среды. 



В задачи дисциплины входит формирование у студентов знаний о 
принципах, организации, методах проведения экологической экспертизы, 
менеджмента и аудита; навыков работы с законодательными и 
нормативными документами; обучение практическим приемам экспертной 
деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

• законодательство и нормативно-правовые документы, регулирующие 
экологическую экспертизу, менеджмент и аудит в Республике 
Беларусь; 

• международные требования к проведению экологической экспертизы, 
менеджмента и аудита; 

• основы осуществления экологической экспертизы, менеджмента и 
аудита; 

• методы и способы оценки антропогенного воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности. 
уметь: 

• проводить анализ документации для осуществления экологической 
экспертизы, менеджмента и аудита; 

• выполнять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; 
• проводить экологическую экспертизу проектов хозяйственной и иной  

социально-экономической деятельности; 
• выявлять экологически значимые аспекты процессов, продукции и 

услуг при внедрении системы управления окружающей средой. 
 
г) типовая программа: отдельный файл 
 
д) учебная программа (рабочий вариант): отдельный файл (для 9 семестра) 
 


